Реконструкция Темельгофа / день мероприятия в
Темпельгофском поле

08ого мая 2010г. Берлинский сенат хочет открывать Темпельгофское
поле под лозунгом «Свобода движения». Этот давно ожидаемый шаг
сперва радует, но из планов сената не даётся свободу движения, не
даётся пространство своего увлечения жителям. В место этого по
дизайну собственной фирмы сената «Зеленый Берлин ООО» хотят
сделать парк с временами работы, который закрывают на ночь, с
распорядком дня, с секюрити, огражден воротами и проволкой, с
пятерыми входами, выходами. Защищен будет этот «сверх безопасный
парк» планом развития городских пространтсв, парк будет ограничен
частными квартирами типа люкс, что даёт большой профит
некоторым и способствует возрастающие квартплаты района, что
приводит к тому, что многие должны покидать свои квартиры из за
высокой квартплаты.

В тот день празднуется тоже 65-ая годовщина освобождения
Германии от фашисткой игой, есть причина праздновать. Надо
вспоминать концлагер Колумбия-Хаус и роль аэродрома Темпельгоф во
время второй мировой войны. Почему для открытия выбрали именно
8ого мая, опять хотят этим отвлечь от действительной истории,
ответ на этот вопрос может давать только сенат.

В последных годах многие люди демонстрировали, например на
попытке окупации бывшего аэродрома Темпельгоф 20ого июня
2009года, для красивой, самоопределеяемой жизни для всех и против
переструктуирование города, где выший принцип только профит. Но
видимо согласно планам сената это было недостаточно. Поэтому
давайте все, принимаете участие 8ого мая на день мероприятия
«Реконструкции Темпельгофа, вернём мы себе город ? !»

Готовтесь и подумаете как Вы хотите поводить время в
Темпельгофе, особенно после официальных времен работы. Возьмите с
собой музыкальные инструменты, спальные мешки, гриллы, палатки,
звуковые системы, вагончики, плоскогубцы, цветы, материалы для
рукоделия и самодеятельности и все что Вы ещё считаете нужным.

Мы хотим начинать оформить наши желания и представления вида
Темпельгофского поля и противостоять неолиберальным планам
сената. Мы не уходим с территории по назначеному времени. В тот
день как и во время до того и после того хотим сносить забор. Хотим
преобразовать поле с радостью, нежностью, креативностью,
надеждой, яростью, смехом и жизнью. Мы хотим образовать
свободное поле, где свобода движения не только рекламный лозунг.
Время требований закончено. Свобода образуется в результате
борьбы.

Обратите внимание на дальнейшие публикации tempelhof.blogsport.de

Реконструкция Темпельгофа / Вернём мы себе город ?! / Мы все
остаёмся !
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